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Резидентная Пенсионная 
виза на Филиппины (SRRV)

The Special Resident Retiree’s Visa (“SRRV”) это виза, выданная Бюро Иммиграции через Филиппинское Пенсионное 
Управление («PRA»). SRRV - это специальная неиммиграционная виза, которая предоставляет своим владельцам приви-
легии в виде многократных въездов и бессрочных пребываний на Филиппинах и специально предназначена для тех, кто 
хочет жить на Филиппинах на длительной или постоянной основе.

Общая информация:

• Все иностранные граждане (за исключением граж-
дан тех стран, на которые распространяются огра-
ничения), которым исполнилось 35 лет и не имеют 
судимостей, могут присоединиться к программе 
SRRV;• Срок получения визы занимает не более 30 дней 
(есть случаи, когда необходимо продлить свое пре-
бывание, в этом случае NBI предоставляет заявите-
лю разрешение на пребывание на Филиппинах);• В случае чрезвычайной ситуации заявитель может 
покинуть Филиппины во время обработки визы. До-
кументы будут возвращены заявителю и он сможет 
повторно подать заявление;• SRRV обладает неограниченным сроком действия до 
тех пор, пока соблюдаются условия ее получения, а 
также наличие депозита и/или факта инвестирова-
ния в Филиппинах;• Возможность включить в Программу получения SRRV 
членов семьи;• Филиппины - отличное место для иностранных 
граждан. Страна славится хорошим соотношением 
цены и качества и может похвастаться многими 
местами с низкой стоимостью жизни и теплым 
гостеприимством своего народа.

С пенсией:

• 50 лет и старше – депозит в размере 10 000,00 дол-
ларов США с пожизненной ежемесячной пенсией в 
размере 800,00 долларов США для одного заявителя 
и 1 000 долларов США для супружеской пары. 

Без пенсии:

• От 35 до 49 лет-депозит в размере 50 000,00 долла-
ров США;

• 50 лет и старше – депозит в размере 20 000,00 дол-
ларов США;

• Послы иностранных государств, служившие и 
вышедшие на пенсию на Филиппинах, нынешние и 
бывшие сотрудники международных организаций, 
включая АБР (которым не менее 50 лет) - 1 500,00 
долларов США;

• Для бывших / зарубежных филиппинцев (в возрасте 
от 35 лет) – 1 500 долларов США.

Инвестиционные требования (в расчете на ос-
новного заявителя и двух членов семьи):
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Сборы и дополнительные расходы:

• Вступительный взнос: 1 400 долларов США для ос-
новного заявителя и 300 долларов США для каждого 
члена семьи; 

• Ежегодный государственный взнос: 360 долларов 
США (в расчете на заявителя и 3-х членов семьи), 
каждый последующий – 100 долларов США 

• Дополнительный депозит за визу – 15 000 долларов 
США на каждого дополнительного человека свыше 
двух;

• Стоимость услуг агента: 20 000 долларов США

Дополнительные расходы, взимаемые с зависящих и 
членов семьи, варьируются в зависимости от возраста 
человека. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения 
подробного расчета и наших сборов.

Сферы для Инвестиций (выберите один из ни-
жеперечисленных вариантов)

• Покупка, приобретение и владение единичной соб-
ственностью;

• Долгосрочная аренда дома и участка, кондомини-
ума или таунхауса на минимальный срок двадцать 
пять (25) лет (с возможностью продления ещё на 25 
лет).

Необходимые документы:

• Оригинал действительного паспорта с действи-
тельной / обновленной туристической визой на 
Филиппинах (туристическая виза, спонсируемая 
туристическим агентством/туроператором, не до-
пускается);

• Заполненная форма заявки на PRA;

• Оригинал медицинской справки;

• Оригинал справки об отсутствии судимостей из 
страны происхождения;

• Справка из Национального Бюро Расследований на 
Филиппинах (NBI Clearance) (если заявитель находи-
лся на Филиппинах более чем 30 дней до момента 
подачи Анкеты на получение SRRV);

• Фотографий (12 штук размером 2x2);

• Документы, подтверждающие родство, в случае 
включения в Программу получения SRRV членов 
семьи.

Выгоды

• Постоянный неиммиграционный статус с привилеги-
ями многократного въезда по специальной рези-
дентской визе пенсионера;

• Нет никаких ограничений по количеству въездов 
или требований к количеству дней, которые заяви-
тель должен  провести на Филиппинах;

• Освобождение от уплаты таможенных пошлин, на-
логов при ввозе личных вещей;

• Освобождение от оформления разрешений на выезд 
и на повторный въезд;

• Освобождение от уплаты туристического налога при 
условии, что владелец SRRV не находился на Филип-
пинах более одного года с даты своего последнего 
въезда в страну;

• Конвертация необходимого депозита в активные 
инвестиции, включая покупку кондоминиума/квар-
тиры;

• Проценты по депозиту в иностранной валюте не 
облагаются налогом и выплачиваются в филиппин-
ских песо;

• Только доход, полученный на Филиппинах, облага-
ется налогом в стране;

• Владелец визы может получить сертификат налого-
вого резидента Филиппин;

• Пенсии, аннуитеты, перечисляемые на Филиппины, 
не облагаются налогом; и

• Гарантированная репатриация реквизитов депозита, 
включая инвестированную прибыль, прирост капи-
тала и дивиденды, начисленные от инвестиций;

Документы, полученные / выданные за пределами Фи-
липпин, должны быть переведены на английский язык, 
и, в случае необходимости, заверены посольством/кон-
сульством Филиппин.

Более подробную информацию вы можете найти на офи-
циальном сайте филиппинского пенсионного Управле-
ния по адресу pra.gov.ph

Пожалуйста свяжитесь с нами для дальнейших уточне-
ний.
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